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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

18 июня в клубе «Библиофильский 
улей» отметили 125-летие со дня рожде-
ния известного издателя, основателя 
и руководителя издательства «Алко-
ност» Самуила Мироновича Алянского 
(28.05.1891–18.07.1974).

С основным докладом на встрече 
выступил М. В. Сеславинский, напомнив 
собравшимся вехи биографии С. М. Алян-
ского. Будучи гимназистом, Самуил 
Миронович познакомился с известным 
фабрикантом библиофилом Л. И. Жевер-

жеевым, под влиянием которого 
и сформировалась его любовь 
к книге. Не менее судьбоносным 
для Алянского стало знаком-
ство, впоследствии переросшее 
в дружбу, с А. А. Блоком. Именно 
эта встреча вдохновила Самуила 
Мироновича начать издатель-
скую деятельность, служению 
которой он посвятил более пяти-
десяти лет.

После ликвидации «Алконо-
ста» в 1923 году С. М. Алянский 
работал в издательствах Нарком-
проса, заведовал книжными 
магазинами АО «Международная 
книга» и издательства «Книга». 
Однако второй, важнейший после 
«Алконоста» этап в деятельности 
Самуила Мироновича начался 
в 1929 году, когда он стал заве-
дующим «Издательством писате-
лей в Ленинграде». Именно здесь 
публиковались произведения 
тех, кого называли цветом совет-
ской литературы, — К. А. Федина, 
Н. С. Тихонова, В. Б. Шкловского, 
В. А. Каверина, М. С. Шагинян, 
И. С. Соколова-Микитова… Со мно-

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский улей»,  
посвященного 125-летию со дня рождения С.М. Алянского

гими из них С. М. Алянского связывали 
многолетние дружеские отношения.

«Тяжелые испытания выпали на 
долю издателя во время блокады Ленин-
града, где он оставался вплоть до фев-
раля 1942 года, работая в «Боевом 
ка ран даше»1, — напомнил собравшимся 
докладчик. Эти блокадные месяцы подор-
вали здоровье жены и сына Алянского, и, 
уже находясь в эвакуации в Москве, они 
умерли от истощения.

После войны Самуилу Мироновичу 
пришлось заново налаживать жизнь. 
С Ленинградом было связано много 
горьких воспоминаний, поэтому он при-
нял решение перебраться в Москву, где 
с 1945 года и до конца своих дней зани-
мал пост художественного редактора, 
а затем консультанта издательства «Дет-
ская литература».

«Алянский был прирожденным архи-
вистом, подтверждением чему служат те 
документы, которые периодически появ-
ляются на антикварно-букинистическом 
рынке, — отметил М. В. Сеславинский. — 
Так, в моем собрании есть подборка из 
20–30 поздравительных телеграмм, адре-

сованных С. М. Алянскому. Среди отпра-
вителей такие известные советские 
писатели и художники, как С. Я. Маршак, 
К. А. Федин, К. Г. Паустовский, В. М. Кона-
шевич, Л. А. Кассиль и другие».

С неизменной теплотой отзыва-
лись о Самуиле Мироновиче его мно-
гочисленные друзья и коллеги и после 
смерти издателя. 22 марта 1976 года 
в Ленинграде состоялось заседание 
Городской секции библиофилов, кото-
рое так и называлось: «Издатель А. Блока 
С. М. Алянский». С основным докладом 
тогда выступил биограф издателя, кан-
дидат филологических наук С. В. Белов. 
О другом вечере в память Алянского, 
в ЦДРИ, С. В. Белов вспоминал:

Поздравительная телеграмма С. М. Алянскому 
от семьи К. Г. Паустовского, В. В. Медведева 

и Г. А. Арбузовой

1  «Боевой карандаш» — творческое объединение художников блокадного Ленинграда, выпускавших 
в 1941-1945 годах агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков. Среди инициаторов его созда-
ния художники В. И. Курдов, Н. Е. Муратов, И. С. Астапов, В. А. Гальба и С. М. Алянский.

Ю. П. Анненков. Портрет С. М. Алянского. 1923. 
С дарственной надписью Ю. П. Анненкова

1  Фотографии Василисы Глуховой
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и смерть творческого гения — тем более 
неповторима. Алянский единственный, 
кто понял, что Блок умирает, что Блок 
на пороге великой тайны. И, поняв это, 
он, в отличие от друзей и родных Блока, 
не стал сюсюкать или утешать его. Он 
просто молчал. И Блок был благодарен 
ему за это молчание, за то, что Алянский 
не мешает ему постигать великую тайну 
перехода в другой мир. И мы должны 
быть всегда благодарны Алянскому за 
то, что он дал возможность Блоку быть 
одному на пороге смерти2».

Затем собравшиеся на вечере «Библи-
офильского улья» смогли услышать фраг-
менты аудиозаписи, сделанной на том 
памятном вечере 1977 года.

Во второй части выступления 
М. В. Сес лавинский продемонстрировал 
свою коллекцию автографов, адресован-
ных С. М. Алянскому3. Томик из собра-
ния сочинений Е. И. Замятина с повестью 
«Уездное» (М.: Федерация, 1929) радует 
владельца следующим автографом: «Саму-
илу Мироновичу Алянскому — / дружес-
кий подарок к (бывшим) святкам. / Евг. 
Замятин / 30-XII-1929». Не менее ценен 
председателю НСБ инскрипт В. Ф. Ходасе-
вича на его третьей книге стихов «Путем 
зерна» (М.: Творчество, 1920): «Уважае-
мому / С. М. Алянскому / с лучшими чувст-
вами. / Владислав Ходасевич / 1921, февр. 
/ Пбург.».

Библиофилам был представлен 
пор трет С. М. Алянского, выполненный 
известной советской писательницей 
О. Д. Форш. В правом нижнем его углу 
есть надпись: «С Самуила / Мироновича 
/ Ольга Форш». Интересно, что в рисунке 
ярко отражены черты, описанные в вос-
поминаниях доктором физико-матема-

тических наук, поэтом В. Г. Сабининым-
Кнорре: «Жизнь сделала С.М. человеком 
сдержанным и достаточно скептическим, 
хотя вспышки веселости нередко проры-
вали эту оболочку. <…> С.М. любил оде-
ваться не то что шикарно (вряд ли это 
было ему доступно), но с неким оттенком 
артистизма — повязывал шарф на  особый 

«Мой рассказ о том, как я собирал 
материалы для книги об Алянском, был 
бы не полон, если бы я не упомянул 
о вечере памяти Самуила Мироновича, 
который состоялся 12 марта 1977 года 
в клубе книголюбов Центрального дома 
работников искусств под председа-
тельством доктора исторических наук 
Е. Л. Немировского.

Я сделал небольшой доклад о жизни 
и деятельности Алянского, а затем высту-
пили с воспоминаниями хорошо его 
знавшие писатель В. Г. Лидин, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, быв-
ший директор Детгиза К. Ф. Пискунов, 
настоящий друг детской книги, заме-
чательный человек, много сделавший 
и для Алянского, и для выхода его книги 
«Встречи с Александром Блоком», худож-
ник Л. П. Зусман, заведующая редакцией 
дошкольной книги Детгиза, где тридцать 

последних лет проработал Алянский, 
Л. Я. Либет.

Должна была еще выступить М. С. Ша -
гинян, хорошо знавшая Самуила Мироно-
вича еще с блоковских времен. Организа-
торы вечера не включили ее в программу, 
так как не знали, приедет она или нет, — 
ведь ей все-таки было тогда 89 лет. Но 
Мариэтта Сергеевна приехала и говорила 
стоя ровно десять минут. Я был так взвол-
нован речью М. С. Шагинян, что в этот же 
вечер, придя в гостиницу, записал ее. Вот 
эта речь.

«Всю жизнь я думала о смерти 
Блока. И вот сейчас, в конце своей 
жизни, я поняла, почему Блок, умирая, 
не хотел видеть никого из друзей и род-
ных (кроме Л. Д. Блок), а только одного 
Алянского допускал к себе. Смерть — это 
великая тайна. Жизнь каждого человека 
неповторима, смерть — тоже. Жизнь 

2  Белов С. В. Романтика книжных поисков. М.: Книга, 1986. С. 145–146.
3  Подробно см.: Сеславинский М  В. Искусство автографа : Инскрипты писателей и художников в частных собра-

ниях российских библиофилов : В 2 т. М.: Бослен, 2015.

Дарственная надпись Е. И. Замятина 
С. М. Алянскому на экземпляре первого тома 

собрания сочинений Замятина (М., 1929)

О. Д. Форш. Портрет С. М. Алянского

Дарственная надпись В. Ф. Ходасевича 
С. М. Алянскому на экземпляре книги стихов 

Ходасевича «Путем зерна» (М., 1920)
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манер — что-то вроде галстука, кепку 
надевал модную, нося чуть-чуть набок»4.

Демонстрировал Сеславинский 
и пись ма к С. М. Алянскому. Среди от- 
пра вителей художники В. В. Лебедев 
и В. М. Ко на шевич, с которыми издателя 
связывали дружеские отношения еще 
со времен существования издательства 
«Ра дуга» (1922–1930). Так, например, 
в письме от 13 января 1945 года Кона-
шевич сетует на запутанные финан-
совые дела с детским журналом «Мур-
зилка»: «<…> я совершенно запутался 
в своих денежных отношениях с Мур-
зилкой. Помогите!!! Нат[алья] Як[овлевна] 
любезно прислала мне подробный рас-
чет, по кот[орому] мне следуют боль-

шие суммы, а их не получил. Не сполна 
во всяком случае». А Лебедев в письме 
от 4 марта 1963 года с горечью пишет 
о смерти их общего друга В. М. Конаше-
вича: «Думаю о Владимире Михайловиче. 
Очень порядочный был человек…»

Живой интерес собравшихся вызы-
вало письмо художницы А. Н. Якобсон, 
адресованное С. М. Алянскому. Его укра-
шает портрет женщины с караваем. 
Смысл этого рисунка становится понятен 
по прочтении письма: «Дорогой Самуил 
Миронович! Получили Ваше письмо. 
Если Вы приедете около 10/VI, я Вас 
встречу с «Караваем», он почти готов. 
<…> Конашевичи на даче. Илья сдает 
экзамены. Миней Ильич по-прежнему 
ни здоров, ни болен. Шлют Вам привет 
и я, и я. А. Якобсон». С издателем худож-
ницу связывали и многолетняя дружба, 

и совместная работа в системе совет-
ского книгоиздания.

По прошлогодней поездке в Тарусу 
члены НСБ знают еще об одном авто-
графе из собрания М. В. Сеславинского, 
адресованном С. М. Алянскому. Речь идет 
о прекрасной фотографии К. Г. Паустов-
ского 1950-х годов с его дарственной 
надписью: «Взыскательному и верному 
/ другу — Самуилу Мироновичу / Алян-
скому с глубокой любовью / К. Паустов-
ский / 29/VII-59 г. / Москва». В последние 
годы жизни Паустовский был тесно свя-
зан с С. М. Алянским. Их деловые отно-
шения переросли в настоящую дружбу. 
В 1958 году Паустовский писал Алян-
скому из Тарусы: «Вы сделали мне цар-
ский подарок — автограф Блока, да еще 
на книге, которая его, очевидно, очень 
интересовала. <…> Дня через два-три 
я окончу четвертую автобиографическую 
книгу… 1921–22 годы в Одессе. <…> Уви-

димся, когда Вы вернетесь из Дубултов, 
я в это время еще буду здесь, и Вы прие-
дете, так как с меня врачи сняли запрет 
общения (они проводили его очень 
строго). Я очень хочу видеть Вас, пого-
ворить за жизнь и за все прочее, включая 
литературу». (Здесь надо отметить, что 
автографы А. А. Блока были для Алянского 
чрезвычайно дороги. Покидая блокад-
ный Ленинград, он взял с собой только 
самое ценное и дорогое сердцу, в том 
числе фотографию и несколько книг 
с инскриптами поэта. Оставшаяся часть 
библиотеки, в которой среди прочего 
была ценная коллекция изданий «Алко-
носта», была утрачена во время войны).

Совсем недавно коллекцию М. В. Сес-
лавинского пополнил еще один замеча-
тельный документ, связанный с именами 
А. А. Блока и С. М. Алянского. Ранее он был 
описан лишь художником Л. А. Токмако-
вым, видевшим его у Паустовских.

«Это самодельное удостоверение, 
выданное С. М. Алянскому А. А. Блоком, 
с его карандашной печатью, — начал 
свой рассказ докладчик, — меняет наше 
представление о поэте, которого мы 
не представляли веселым человеком, 
склонным к розыгрышам и шуткам. 
Лучше меня об этом документе расска-
жет сам Самуил Миронович»: «Это было 
летом 1919 года. Как-то я засиделся на 
Офицерской у Блока до того часа, когда 
хождение по улицам без специального 
пропуска уже запрещалось. «А Вас не 
задержат?» — спросил Александр Алек-
сандрович, прощаясь. И вдруг он улыб-
нулся чему-то, попросил меня минуточку 
подождать. Подошел к столу и быстро 
написал вот это удостоверение. Передал 
его мне и серьезно сказал: «С этим Вас 
пропустят». На следующий день, когда 
я рассказал Блоку, что у самого моего 
дома меня все же задержали, что патруль, 
после внимательного изучения моего 

Конверт и фрагмент письма В. В. Лебедева 
С. М. Алянскому. 1963

Письмо А. Н. Якобсон С. М. Алянскому

Фотография К. Г. Паустовского с дарственной 
надписью С. М. Алянскому. Конец 1950-х годов

4  Наше наследие. 2003. № 6. С. 150–159.
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удостоверения, отпустил меня, Александр 
Александрович долго смеялся продолже-
нию его шутки».

«К оборотной стороне удостовере-
ния, — рассказал М. В. Сеславинский, — 
прилагается записка со следующим тек-
стом: «Дорогой Константин Георгиевич, 
Александр Александрович Блок был очень 
веселый человек. И я сегодня рад подарить 
тебе эту шутку, написанную рукой поэта, 
тоже веселому и бесконечно любимому 
мною человеку и поэту. 31 мая 1962 года. 
Самуил Алянский». Текст же самого удо-
стоверения следующий: «С.Р.Ф.С.Р. / Болит 
/ от / дел / № 8910111213000m (dlkm) / 
Удостоверение / Сим удостоверяется што 
/ Самуил Миронович дей- / ствительно. / 
Председатель Ал. Блок.»

Периодически на антиквар но-бу-
ки нис тическом рынке встречаются 
автографы самого С. М. Алянского. Так, 
например, недавно библиотека М. В. Сес-
лавинского пополнилась конволютом 
из книг «Легенда о прекрасном Пеко-
пене и о прекрасной Больдур» В. Гюго 
(Пб : Алконост, 1919), «Памяти Блока» 
(Пб : Поляр. звезда, 1923), «Поиски опти-

«Удостоверение», выданное А. А. Блоком 
С. М. Алянскому. 1919

мизма» В.Б. Шкловского (М.: Федерация, 
1931) с инскриптом издателя его сестре 
Б. М. Алянской: «Моей сестре Берте / от 
знаменитого / “Алконоста” / С. Алянский». 
Кроме того, на титульном листе книги 
«Поиски оптимизма» присутствует дар-
ственная надпись В.Б. Шкловского: «Доро-
гому 40-у Самуилу / Мироновичу Алян-
скому / со старой и крепкой / любовью. 
/ Виктор Шкловский. [рисунок] / Всегда 
готов!*) Люди крепчают / с годами / 29 мя 
1931 год»). Книга же «Памяти Блока» укра-
шена дарственной надписью П. Н. Мед-
ведева: «Многоуважаемому / Самуилу 
Мироновичу / Алянскому / искренне рас-
положенный / автор. / 31/VIII-923».

К слову сказать, автограф А. И. Гайдара 
сестре Алянского был опубликован в пер-
вом томе альбома «Искусство автографа», 
но тогда адресата установить не удалось. 
И вот теперь, спустя полгода после выхода 
альбома в свет, установлено, кому же пода-
рил свою знаменитую книгу автор «Чука 
и Гека»: «Берта / прочтите / эту книгу / 

это зима [нарисована стрелка, указываю-
щая на фронтиспис, где изображена зима] 
/а я помню палатку / песок ветер и от / 
чистого сердца вас / Гайдар».

Берта Мироновна Алянская — жен-
щина удивительной судьбы. Она роди-
лась в 1900 году, а умерла в XXI веке, 
в 2005 году. Училась в Институте живого 
слова у Н. С. Гумилева. До войны возглав-
ляла вагон-библиотеку одного из агитпо-
ездов, следовавшего по маршруту Ленин-
град–Мурманск. В 1945–1951 годах 
руководила первым Ленинградским 
библиотечным техникумом, где препо-
давала курс «Организация библиотечных 
фондов и каталогов».

Закончил свое выступление предсе-
датель НСБ чтением небольшого лириче-
ского эссе под названием «Мои встречи 
с С. М. Алянским»:

«Когда я был маленьким мальчиком, 
то нередко во время летних каникул 
ездил с родителями в Москву, Ленин-
град, различные города Южного берега 

Разворот конволюта с дарственной надписью В. Б. Шкловского С. М. Алянскому на титульном листе 
книги Шкловского «Поиски оптимизма» (М., 1931)

Верхняя крышка переплета и титульный разворот книги А. П. Гайдара «Чук и Гек» (М.-Л., 1939) 
с дарственной надписью Б. М. Алянской
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Крыма, путешествовал на теплоходе по 
маршруту Горький–Москва–Астрахань–
Горький.

Весьма памятной для моих последу-
ющих библиофильских увлечений стала 
июньская поездка в Москву в 1972 году. 
Помимо посещения музеев, театров 
и иных столичных достопримечатель-
ностей обязательной составной частью 
таких поездок было пополнение продо-
вольственных запасов.

В самом начале Гоголевского буль-
вара, справа от знаменитого памятника 
великому русскому писателю находился 
неплохой гастроном с удивительным для 
провинции ассортиментом дефицитных 
товаров. Правда, для их покупки надо 
было отстоять немалую очередь. Одна-
жды мои папа с мамой встали в конец 
выходившей на улицу очередь, дабы ото-
вариться несколькими банками раство-
римого кофе, индийским чаем в памят-
ных коробках с изображением слона, 
полукопченой колбасой и еще чем-то 
весьма вкусным.

— Иди, Миша, пока посиди на лавочке 
на бульваре и почитай, только далеко не 
уходи от памятника, — сказал папа.

В восьмилетнем возрасте я уже читал 
почти запоем.

На этот раз у меня в руках была боль-
шеформатная книжка «Собака Клык» 
какого-то болгарского автора с чудес-
ными иллюстрациями5.

Погрузившись в увлекательную исто-
рию из жизни пограничников, я не заме-
тил, как рядом со мной сел на скамейку 
пожилой мужчина, тепло одетый не по 
июньской погоде, с черной шляпой на 
голове. Он заглянул в книжку и поинте-
ресовался, как меня зовут и что я читаю. 
Посмотрев находящийся у меня в руках 
сборник, он похвалил красочные иллю-
страции.

Мы познакомились и разговорились 
о детских книгах. Самуил Миронович 
расспрашивал меня о книжках издатель-
ства «Малыш» и «Детская литература». 
Я, конечно же, знал все произведения, 
которые он называл.

«Пожар», «Дядя Степа», «Сказка о глу-
пом мышонке», «Вот какой рассеянный», 
«Путаница», «Федорино горе» и многие 
другие.

Помню, что меня очень удивили 
вопросы о том, иллюстрации каких худож-
ников были в моих книжках. Сами кар-
тинки я помнил весьма отчетливо, а вот 
фамилии художников в те годы мало что 
значили для меня. Да и сами перечислен-
ные произведения остались в прошлом, 
ибо тогда, в восемь лет я уже вполне пере-
шел на литературу с грифом «Для млад-
шего и среднего школьного возраста».

Вскоре подошли мои родители, 
несколько расстроенные тем, что им не 
достался ряд дефицитных продуктов.

Они познакомились с Алянским, 
которого мой папа, будучи заядлым 
книжником, конечно же заочно хорошо 
знал.

В то время подобные знакомства 
между столичной и провинциальной 
интеллигенцией были обычным делом, 
никакого снобизма и чопорности не 
было и в помине.

Мы почти сразу же были приглашены 
на чаепитие к Самуилу Мироновичу на 
следующий день к 11 часам.

У меня остались в памяти лишь самые 
смутные воспоминания о посещении 
просторной квартиры, расположенной 
по адресу: Гоголевский бульвар, д. 27, 
кв. 31. Помню высокие потолки, книж-
ные шкафы и картинки на стенах. Помню 
само чаепитие с вкуснейшими бутербро-
дами с докторской колбасой. Самуил 

Миронович с папой выпили несколько 
рюмок какой-то знатной настойки вроде 
бы на клюкве или рябине из прекрасной, 
расписанной красками, весьма объемной, 
как мне тогда казалось, бутыли. На одной 
ее стороне был нарисован ироничный 
портрет самого Алянского. После этого 
возлияния беседа их была весьма ожив-
ленной. Помню, что мама буквально 
тянула меня за рукав из-за стола, дабы 
подать папе пример.

Прощаясь, мы получили в подарок 
эту самую бутыль и приглашение, как 
говорили на маминой родине в поволж-
ском городке Кинешма, «жаловать вось». 
К сожалению, через два года Самуил 
Ми ронович скончался, и больше мы с ним 
не виделись.

Знал ли я тогда, что эти две мимо-
летные встречи с патриархом советского 
книгоиздания будут сопровождать меня 
всю жизнь. Что детские книги, изданные 
при его непосредственном участии, соста-
вят золотой фонд этого раздела моего 
собрания. Что постепенно попадут в мои 
руки автографы, рисунки, документы 
и прочие артефакты, связанные с жизнью 
и творчеством человека, 125-летие кото-
рого мы отмечаем сегодня на заседании 
клуба «Библиофильский улей».

И дабы подкрепить этот рассказ более 
или менее значимыми артефактами, 
я принес ту самую бутыль 1971 года мая 
29-го дня и бутылку рябины на коньяке, — 
торжественно провозгласил М. В. Сесла-
винский. — Часть из прочитанного явля-
ется серьезным преувеличением. Но 
надеюсь, что это маленькое эссе украсило 
наше заседание».

Затем слово взял Роман Андрее-
вич Лизогубов, который продемон-
стрировал небольшую подборку писем, 
записок и открыток, адресованных 
С. М. Алянскому. Среди отправителей 
такие известные советские писатели, как Бутыль – подарок С. М. Алянского

С. М. Алянский.  
1960-е – начало 1970-х годов

5  Ташев Б. Собака Клык : Сборник / Борис Ташев, Эмил Манов; пер. с болг. Юрия Жанова; под ред. Валентины Арсе-
ньевой; ил. С. Халачева, А. Денкова, В. Коренева. София: Болг. художник, 1966. [44] с. : ил. В книгу входят рассказы 
Б.Ташева «Собака Клык» и «Боевые товарищи» и Э. Манова «Буковая вода».
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М. С. Шагинян и К. А. Федин. В подборке 
были весьма забавные по содержанию 
документы, и счастливый владелец про-
чел несколько из них.

«Милый Самуил Миронович, зашел 
еще раз — с непопутным ветром, из-за 
анекдотической глупости, занесшей меня 
в город и в Ваш ненаглядный ЦК Ком-
сомола — зашел и вновь неудачно! Как 
жалко! Должен с поздним поездом возвра-
щаться домой. Это в наказание, которое 
судьба возложила на меня за легкомыслие, 
доверчивость, отзывчивость и пр. и пр. 

А Ваш любимец комсомол порядочный 
разгильдяй, бог с ним! До свиданья! Ваш 
К.Ф. 20/VIII 1946 9:15 вечера». Или другое: 
« <…> Как только Константин Георгиевич 
(Паустовский. — Л.Л.) переехал к нам, 
сразу почувствовал себя лучше. В Ниж-
ней Орланде он явно скучал по Вас, я его 
там не решилась навестить. Но вот уже 
много дней у нас, гуляет, разговаривает 
со всеми, загорел, похорошел, пополнел, 
начал писать (!) и даже побывал наверху 
в кино. <…> Ваша Мариэтта Шаг.».

В заключение Р. А. Лизогубов отметил: 
так как эти автографы не вписываются 
в тематику его собрания (напомним, что 
Роман Андреевич — владелец прекрас-
ной библиотеки старопечатных книг), он 
принял решение передать их в дар РГАЛИ, 
о чем уже есть предварительная догово-
ренность.

Фрагмент письма К. А. Федина С. М. Алянскому. 
1946

Еще один автограф С. М. Алянского из 
собственного собрания продемонстри-
ровал заместитель председателя НСБ 
Андрей Юрьевич Дорошин. Авантитул 
книги «Встречи с Александром Блоком» 
(М.: Детская литература, 1969) украшает 
дарственная надпись: «Льву Васильевичу 
/ Успенскому — с глубоким / уважением 
и сердечным / приветом на память / от 
автора. / 28 ноября 1970 г. / С. Алянский».

Под занавес встречи выступил Кон-
стантин Сергеевич Костюченко — изда-
тель книги «Азбука «Алконоста» (СПб.: 
Искусство России, 2015). Переехав в зна-
менитый Толстовский дом, он увлекся его 
историей, судьбами знаменитых жите-
лей. От старожилов К. С. Костюченко 
узнал о знаменитом издателе С. М. Алян-
ском, некогда жившем в этом доме. С этого 

и началась его библиофильская деятель-
ность — молодой человек задался целью 
собрать все издания «Алконоста», в чем 
и преуспел (в его коллекции отсутствуют 
только два редких издания). Книги из 
собрания К. С. Костюченко прекрасно про-
иллюстрировали «Азбуку «Алконоста», поэ-
тому можно смело надеяться, что у этой 
пока небольшой коллекции есть будущее6.

По традиции встреча заверши-
лась дружеским аукционом. Централь-
ным событием торгов стала продажа 
нескольких поздравительных телеграмм 
в адрес С. М. Алянского, предоставленных 
М. В. Сеславинским для пополнения бюд-
жета клуба.

На заседании, посвященном выдаю-
щемуся издателю и другу А. А. Блока, при-
сутствовало 25 алянскофилов.

Письма М. С. Шагинян С. М. Алянскому.  
Вторая половина 1960-х годов

6  Рецензию на эту книгу, заинтересовавшую многих членов и гостей клуба, см. на С. 126–127.

Титульный разворот книги С. М. Алянского  
«Встречи с Александром Блоком» (М., 1969). 

Дарственная надпись С. М. Алянского Л. В. Успенскому 
на авантитуле книги
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Затем слово взял Роман Андреевич 
Лизогубов, представивший коллегам 
несколько своих приобретений. Первым 
он показал экземпляр Азбуки, отпеча-
танной в Супрасле в 1781 году. Особую 
ценность изданию придает предисло-
вие-автограф Г. И. Кулжинского, меч-
тавшего переиздать эту Азбуку в конце 
XIX века. Кроме того, Роман Андреевич 
напомнил коллегам о библиофильской 
удаче, за которую они неизменно под-
нимают бокалы на книжных посидел-
ках. Дело в том, что несколько лет назад 
ему посчастливилось приобрести одно 
редкое издание XVII века — Канон-
ник 1647 года с приплетенными к нему 
тоненькими брошюрами отдельных изда-
ний Канонов. Всего таких канонов было 
издано четыре, в приобретенном тогда 
экземпляре их оказалось три. Стоит ли 
говорить, что библиофил и не надеялся 
найти последний, четвертый (к слову ска-
зать, все эти издания известны в трех-
пяти экземплярах). Но ему посчастливи-
лось, и в этом году библиофил приобрел 

еще один Канонник 1647 года с припле-
тенным отдельным Каноном. Надо ли 
говорить, что это был четвертый разыс-
киваемый. Фортуна была на стороне 
библиофила!

Андрей Юрьевич Дорошин про-
демонстрировал друзьям конволют 
с четырьмя сборниками «Л. Н. Толстой: 
памятники творчества и жизни» (Пг., 
1917–1923) и автографами литератур-
ного критика А. Л. Бема, библиографа, 
историка литературы В. И. Срезневского, 
близкого друга Л. Н. Толстого, редактора 
и издателя его произведений В. Г. Черт-
кова. Кроме того, зоркий библиофиль-
ский глаз А. Ю. Дорошина выловил среди 
страниц инскрипт дочери великого писа-
теля А. Л. Толстой Н. Е. Фельтену. Нико-
лай Евгеньевич Фельтен (1884–1940) 
принимал активное участие в издании 
запрещенных статей Толстого, за что 
в 1909 году был приговорен к шести 
месяцам заключения.

***

27 августа после небольшого летнего 
перерыва клуб «Библиофильский улей» 
вновь встречал гостей. Собравшиеся 
«приготовили» традиционную летнюю 
книжную окрошку из своих последних 
приобретений.

Блестяще выступил Игорь Валенти-
нович Быков, вновь поразивший коллег 
своими библиографическими новин-
ками. Так, его собрание пополнилось 
экземпляром на веленевой бумаге зна-
менитого «Руководства к библиографи-
ческому описанию книг» Ю. Ю. Битовта 
(М., 1902) с автографом издателя, анти-
квара-букиниста М. А. Параделова его 
коллеге А. М. Старицыну: «Многоуважа-
емому / Александру Михайловичу / на 
добрую память от издателя / Москва / 
10 Апреля 1902 г.»; «Библиографической 
заметкой о стихотворении Пушкина 
“Жених”» Д. В. Ульянинского (СПб., 1913) 
с его дарственной надписью библио-
графу Н. М. Лисовскому: «Глубокоуважа-
емому / Николаю Михайловичу / Лисов-
скому / от автора. / 11 декабря 1913 г. 

/ Москва»; отдельным оттиском «Заме-
ток и разъяснения к Опыту российской 
библиографии В. Сопикова» В. И. Саитова 
(СПб., 1878) с его инскриптом библио-
филу Я. Ф. Березину-Ширяеву: «Много-
уважаемому Якову Федуловичу / Бере-
зину-Ширяеву от составителя / брошюры. 
В. Саитов. / 5 Января 1879 г.».

Не менее интересным оказался 
«книжный улов» Бориса Абрамовича 
Хайкина. Как в книжном калейдоскопе, 
сменяя друг друга, перед собравшимися 
предстали «Думы» К. Ф. Рылеева (М., 1825), 
первая книга А. А. Дельвига «Стихотворе-
ния» (СПб., 1829), нумерованный экзем-
пляр вакхической драмы И. Ф. Анненского 
«Фамира-Кифарэд» (СПб., 1919) с авто-
графом издателя З. И. Гржебина: «Уважа-
емому / Эфраиму Абрамовичу / Кагану / 
на добрую / память / З. Гржебин / Петерб. 
11/III 19», отдельные оттиски из альма-
наха артели писателей «Круг» с авто-
графами Б. Л. Пастернака и Г. И. Чулкова 
(В. А. Ковалевскому и А. А. Сидорову соот-
ветственно).И. В. Быков

Б. А. Хайкин А. Ю. Дорошин

Р.А. Лизогубов
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рассказать об этом курьезном случае на 
страницах нашего журнала.

«Вот так меня дважды опередил про-
фессионал своего дела — Олег Григорь-
евич», — со смехом подытожил Л. А. Мну-
хин.

Вновь порадовал коллег Евгений Иго-
ревич Жарков, представивший инскрипты, 
связанные с именем его любимца 
М. А. Волошина. Первым он показал 
экземпляр книги Е. Л. Ланна «Писатель-
ская судьба Максимилиана Волошина» 
(М., 1926) с его автографом: «Дорогим, 
милым / Спасским от Ланна / 1927 Май 
/ Москва». С. Д. Спасский был дружен 
с А. Белым, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастер-
наком, он автор замечательных воспо-
минаний о В. В. Маяковском и его круге. 
Не менее интересный инскрипт украшает 
другую книгу из собрания Е. И. Жаркова — 
нумерованный экземпляр «Библиографии 
И. Анненского» (М., 1914). На шмуцтитуле 
книги дарственная надпись составителя 
Е. Я. Архипова поэту А. В. Звенигород-
скому: «Дорогому Прекрасному моему / 
Другу / Евгений, поклонник и сочувствен-
ник / старый / 30 ноября 1914». Другим 

своим приобретением библиофил обя-
зан доброму гению НСБ — Б. А. Хайкину. 
Именно его стараниями в коллекции 
Е. И. Жаркова оказался экземпляр книги 
А. И. Анисимова «Реставрация памятни-
ков древней русской живописи в Ярос-
лавле, 1919–1926» (М., 1926) с его авто-
графом: «Многоуважаемому / Николаю 
Ивановичу / Репникову / на доброе вос-
поминание / автор. / СПб. / Февр. 1927 г.». 
Примечательно, что в тексте дарственной 
надписи А. И. Анисимов позволил себе 
возмутительную дерзость — написать 
«Санкт-Петербург» вместо «Ленинград». 
И это в 1927 году! Поистине геройский 
поступок. Увы, такая жизненная позиция 
не могла принести ничего, кроме беды, 
и в 1937 году историка расстреляли. 
А ведь именно ему М. А. Волошин посвя-
тил свое прекрасное стихотворение «Вла-
димирская Богоматерь» (1929).

Предваряя сентябрьское заседание 
клуба, посвященное русской периодике, 
библиофил продемонстрировал экзем-
пляр журнала «Печатное искусство» за 
июнь 1902 года, где была опубликована 
презабавнейшая статья под названием 
«Влияние алкоголя на скорость набора».

Впервые на заседании клуба «Библио-
фильский улей» выступил создатель 
негосударственного музея (кабинета) 
О. Э. Мандельштама Сергей Васильевич 
Василенко, который также познакомил 
собравшихся со своими приобрете-
ниями — книгами, газетами и другими 
материалами, связанными с именем 
поэта. Однако особую радость собира-
телю доставила покупка «Второй книги» 
О. Э. Мандельштама (М.; Пб.: Круг, 1923) 
из библиотеки А. М. Луценко, о которой 
мечтал многие годы.

Запоминающимся оказалось выступ-
ление Льва Абрамовича Мнухина, поде-
лившегося с коллегами забавным слу-
чаем из своей библиофильской жизни. 
В начале года к нему обратились за 
помощью сотрудники аукционного 

дома «Литфонд» с просьбой расшифро-
вать автограф на книге И. Северянина 
«Рояль леандра (Lugne)» (Бухарест, 1935). 
Инскрипт был адресован самому Льву 
Абрамовичу, а его автор — поэт, лите-
ратуровед и переводчик Ю. Д. Шумаков: 
«Многоуважаемому / Льву Мнухину — 
создателю / музея Марины Цветаевой / — 
роман, вторая часть / которого приот-
крывает / занавес того мира, / что сродни 
поэтессе. / Юрий Шумаков / 1979». 
Несмотря на просьбы Л. А. Мнухина при-
обрести этот автограф, не дожидаясь тор-
гов, книга И. Северянина с дарственной 
надписью Ю. Д. Шумакова была пущена 
с молотка. Примечательно, что ее купил 
патриарх отечественного библиофиль-
ства О. Г. Ласунский, который знал все 
обстоятельства этой истории от самого 
Льва Абрамовича и к тому же поспешил 

С. В. Василенко

Дарственная надпись Ю.Д. Шумакова 
Л.А. Мнухину на титульном листе книги 

И. Северянина «Рояль Леандра (Lugne)»  
(Бухарест, 1935)

Л. А. Мнухин

Обложка книги А. И. Анисимова «Реставрация 
памятников древней русской живописи 

в Ярославле, 1919–1926» (М., 1926)
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чительного по полноте и сохранности экземпляра является то, что во второй том, 
который был напечатан без заглавного листа, кем-то вплетен титульный лист от 
первого тома. Можно предположить, что это сделал сам Ефремов, ибо вряд ли кто-
нибудь еще обладал лишним экземпляром издания, почти полностью уничтоженного.

По сведениям Л. М. Добровольского (см. его «Запрещенную книгу в России, 
1825-1904. Архивно-библиографические разыскания». М., 1862, с. 91), тираж сочи-
нений А. Н. Радищева в 2 томах издания 1872 года (редакция П. А. Ефремова, издание 
книжного магазина Черкесова) был 2000 экземпляров, из которых 1960 уничтожены 
по постановлению комитета министров 11 июня1873 года «посредством обращения 
в массу» на картонной фабрике Крылова.

Такой знаток книги, как Н. П. Смирнов-Сокольский, в своих «Рассказах о книгах» 
сообщает о том, что кроме 25 экземпляров, не уничтоженных официально, еще 
15 книг было выкрадено из типографии буквально под носом полицейских буки-
нистом-книгоношей по кличке «Гумбольдт». Их купил у него по высокой цене сам 
Ефремов.

До сих пор был известен один собственно ефремовский экземпляр Радищева, 
который попал в библиотеку Смирнова-Сокольского и подробно им описан в 1-м томе 
издания «Моя библиотека» (М., 1969). Возможно, мы имеем дело с еще одним ефремов-
ским экземпляром сочинений А. Н. Радищева, хотя на нем нет владельческих помет.

На оборотной стороне верхней крышки переплета имеется книжный знак, гра-
вированный известным мастером штихеля Павловым по рисунку художника Писка-
рева. На экслибрисе инициалы и фамилия Н. Ю. Ульянинского, двоюродного брата 

И «на десерт» Е. И. Жарков оставил 
две редкие брошюрки — стеклографиро-
ванное издание «Стихов» М. А. Волошина 
(Коктебель, 1925?) и каталог художест-
венной выставки «Искусство в Крыму» 
(Ялта, 1918), приобретению коих не 
может не радоваться его библиофиль-
ское сердце.

Последним отчитался о приобре-
тениях первой половины 2016 года 

М. В. Сеславинский, иронично назвав-
ший свое выступление «Долгая дорога 
к книге». Дабы подогреть интерес собрав-
шихся, он не стал сразу раскрывать все 
карты, предпочтя познакомить членов 
и гостей клуба с содержанием неболь-
шой заметки из газеты «Книжное обоз-
рение» (№ 24 за 1972 год). Мы приводим 
ее ниже.

«Находка букиниста. «Ефремовский» Радищев
Букинисты не припомнят, чтобы в течение последних 25 лет к ним попали 

«ефремовские» тома Радищева, уничтоженные царской цензурой. И вот совсем 
недавно в ленинградский магазин № 34 «Старая книга» принесли для продажи 
несколько книг, среди которых букинист Б. Я. Майзель обнаружил два тома сочине-
ний Александра Николаевича Радищева в издании П. А. Ефремова (1872 г.).

Оба тома в идеальном состоянии, аккуратно переплетены, причем из тех экзем-
пляров, которые являются наиболее редкими — с портретом Радищева, с титульным 
листом, с библиографическими примечаниями Ефремова. Особенностью этого исклю-

Обложка стеклографированного издания 
книги М.А. Волошина «Стихи»  

(Коктебель, 1920-е годы)

Обложка каталога художественной выставки 
«Искусство в Крыму»  

(Ялта, 1918)

М. В. Сеславинский
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которой редчайшее ефремовское изда-
ние оказалось в его библиотеке. Чтение 
паспорта книги сопровождал показ слай-
дов, практически поэтапно иллюстриру-
ющий работу этого подлинного мастера 
своего дела. Позволим себе полностью 
воспроизвести этот документ.

Реставрационный паспорт № 4 от 
20.07.2016 г. к изданию:

Сочинения Александра Никола-
евича Радищева с портретом автора 
и статьей «О жизни и сочинениях Ради-
щева» А. П. Пятковского. (Редакция изд. 
П. А. Ефремова). СПб, Изд. кн. маг. Черке-
сова, 1872 г. В двух томах (в двух книгах) 
с сохранением обложек (передние и зад-
ние) в обоих томах.

Книги поступили в работу 20 января 
2016 г. в 23:00. Издание частично постра-
дало при пожаре частной библиотеки. 
Книги были залиты водой при тушении 
пожара. После этого были вынесены на 
холод и находились на морозе более 
месяца.

Состояние книг до консервативно-
реставрационных работ:

— блоки деформированы в резуль-
тате подмочки;

— крышки блоков покороблены;
— загрязнения: оседание на бумагу 

продуктов горения;
— следов биоповреждений нет;
— продукты горения попали на 

поверхность крышек блоков и бумагу, 
а также из-за намокания проникли внутрь 
волокон материальной основы, вследст-
вие чего удаление стало не осуществимо;

— на некоторых листах имелись 
затеки.

При получении книги нельзя было 
раскрыть вследствие оледенения.

Реставрационные мероприятия:
При комнатной температуре лед 

начал таять, в связи с чем работу нельзя 

было откладывать до утра. По мере раз-
мораживания книг между страницами 
прокладывалась фильтровальная бумага 
для устранения влаги. Бумага постоянно 
менялась по мере впитывания воды. 
В результате заморозки кристаллы льда 
расширили пространство между волокон 
бумаги, чем вызвали сильное разбухание 
блока. Форзацы и гравюра в ч. I (при-
клейной лист) также отделились. Таким 
образом, книги фактически распались на 
части.

Реставрация проводилась с задачей 
сохранить все «родные» элементы двух-
томника.

Блоки были расшиты и разобраны по 
тетрадкам для последующей просушки.

Сушка на теплом полу и периодичес-
кая смена фильтровальной бумаги про-
водились одновременно. Крышки также 
были завернуты в фильтровальную бумагу 
до утра следующего дня. Когда степень 

знаменитого библиофила Д. В. Ульянинского. Его собрание находится сейчас в Госу-
дарственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

Судьба редчайшей находки букинистов сейчас изучается.
Борис Казанков

Ленинград».

«Сразу хочу сказать, что у меня нахо-
дится не описанный в заметке экзем-
пляр, — поспешил сообщить коллегам 
М. В. Сеславинский. — Но прежде чем рас-
сказать о долгой дороге ко мне эти заме-
чательных томиков, я поделюсь с вами 
результатами своей небольшой иссле-
довательской работы. Мне стало инте-
ресно, в каких государственных собра-
ниях есть «ефремовский» Радищев. Ответ 
очевиден — во всех крупнейших библио-
теках и музеях страны. Среди них — РНБ, 
ГПИБ, НБ МГУ, ГЛМ и другие. Останов-
люсь более подробно на РГБ, в которой 
хранится целых пять экземпляров этой 

книги (сведения любезно предоставлены 
А. Ю. Самариным).

Первый экземпляр — из коллекции 
В. А. Десницкого. Оба тома в издательской 
обложке, без переплета. Тетради сброшю-
рованы, вложены рукописный титульный 
лист и оглавление. Портрет отсутствует. 
Во втором томе — корректурный экзем-
пляр оды «Вольность» (полный текст, без 
изъятий).

Второй экземпляр — личный экзем-
пляр из собрания П. А. Ефремова, позд-
нее принадлежал Н. П. Смирнову-
Сокольскому. Оба тома сплетены вместе. 
Имеются экслибрисы П. А. Ефремова, 
Л. Э. Бухгейма.

Третий экземпляр — т. 1–2 в отдель-
ных блоках. Сохранена издательская 
обложка. На печатном шмуцтитуле каж-
дого из томов карандашная запись: «От 
М. Н. Лонгинова» и чернилами: «А. Пыпин. 
СПб., 1872». Портрет сохранен. Во втором 
томе ода «Вольность» с изъятиями.

Четвертый экземпляр — т. 1–2 в от -
дельных блоках. Заключены во владель-
ческий переплет. Издательская обложка 
не сохранена. Экслибрисы С. Д. Шереме-
тева. Портрет Радищева сохранен. Ода 
«Вольность» с изъятиями.

Пятый экземпляр. Оба тома сплетены 
вместе. Вплетена издательская обложка. 
Оглавление отсутствует. Портрета нет. 
Ода «Вольность» с изъятиями.

Таким образом, мы видим, как част-
ные собрания пополнили фонды РГБ».

Далее М. В. Сеславинский предоста-
вил слово петербургскому реставра-
тору и переплетчику Елене Владими-
ровне Матвеевой, благодаря мастерству 

Обложка первого тома издания сочинений 
А. Н. Радищева (СПб., 1872)

Е. В. Матвеева
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виться. Как вы думаете, с чем именно? — 
поинтересовался у коллег председатель 
НСБ. — Не удалось удалить запах пожара! 
И когда вы будете смотреть эти томики, 
которые я сейчас пускаю по рядам, то пер-
вым делом поднесите их к носу и почув-
ствуйте этот запах пожара».

«Нюхайте осторожно, берегите аро-
мат», — остроумно заметил Л. И. Чертков.

По окончании заседания состоялся 
библиофильский коллоквиум, посвя-
щенный выходу на финишную пря-
мую нового проекта М. В. Сеславинского 
«Русские книжные редкости ХХ века». 
Предваряя неизбежную острую дискус-
сию, автор идеи и составитель рассказал 
собравшимся об основных принципах 
отбора изданий для этой книги7. Однако 
несмот ря на то, что участники обсужде-
ния смогли выпить лишь постную чашку 
чая вместо традиционного бокала «Вдовы 
Клико», дискуссия была чрезвычайно 
оживленной и порадовала ее устроителей.

На летней книжной окрошке присут-
ствовал 31 гурман.

Л. Г. Ларионова

увлажнения перестала быть критичной, 
картонные сторонки были помещены под 
груз во избежание деформации.

Ляссе полиняли и оставили следы 
краски на нескольких листах. Было при-
нято решение не выводить следы краски 
и оставить как есть.

Окончательная просушка и отпрессо-
вывание длилось 1,5 месяца.

Кожа после удаления влаги уменьши-
лась в размерах, утратила эластичность, 
поменяла цвет, придав матовый оттенок. 
Пропитка кожи специальными составами 
длилась более месяца для возвращения ей 
эластичности и податливости.

После отпрессовывания листы фаль - 
цевались. Поскольку пропилы не постра-
дали, новые не делались. Сшитые и гото-
вые блоки сохранили свой первоначаль-
ный размер (до происшествия) судя по 
отставу.

Золото на корешке и верхней головке 
обреза потускнело. Новое тиснение 
и золочение не выполнялось.

Вследствие своевременного прове-
дения консервативно-реставрационных 
мероприятий удалось не допустить появ-
ления биоповреждений.

Книги сданы 12 августа 2016 г.
Приложение на 6 л.: фото книг до 

поступления в работу и в процессе 
реставрации.

Исполнитель: 
Е. В. Матвеева

«Настоящий документ обрек на веч-
ность уникальную по масштабу работу 
Елены Владимировны. Думаю, прочитан-
ный ею паспорт книги украсит экзем-
пляр», — отметил М. В. Сеславинский.

Затем взору библиофилов наконец 
предстали герои заседания — уникальные 
томики «Сочинений Александра Никола-
евича Радищева» в переплетах фабрики 
Н. В. Гаевского с сохранившимися изда-
тельскими обложками.

«Многое удалось Елене Владимировне, 
но с одним она так и не сумела спра-

Заседание клуба «Библиофильский улей» 27 августа 2016 года. Выступает А. Ю. Самарин

7  В следующем номере нашего журнала будет опубликована статья М. В. Сеславинского, посвященная русским книж-
ным редкостям ХХ века. В ней он постарался ответить на все возможные вопросы относительно будущего издания.

Внешний вид издания сочинений А.Н. Радищева (СПб., 1872)  
до проведения реставрационных работ

К. В. Равло


